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Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 

обучающихся 10 класса разработана в соответствии с ФкГОС, Положением о 

рабочей программе МБОУ «ОКЛ», утверждѐнным 25.06.2019 года, протокол №8, 

Методическими рекомендациями об особенностях преподавания обществознания 

в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном 

году ГБОУ ДПО РК КРИППО на основании Примерной программы среднего 

общего образования по праву и авторской программы: Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-11 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.].— М.: «Просвещение», 2011г. 

Программа рассчитана на 34 часа при 1-х часовой учебной нагрузке в 

неделю. Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение обществознания на уровне 

среднего общего образования (базовый уровень) отводится 140 часов из расчета 2 

часа в неделю в 10 – 11 классах по 70 часов соответственно при 35 учебных 

неделях. Учебным планом МБОУ «ОКЛ» из курса Обществознания на модульное 

изучение выделены разделы «Право» в 10 классе и «Экономика» в 11 классе по 

1 часу в неделю соответственно.  

Для реализации рабочей программы используются: 

- учебник  

- Л. Н. Боголюбов,  Ю. И. Аверьянов, А. В. Белявский и др. 10 класс учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень. – М. : Просвещение, 2014 г. 

- методическое пособие для учителя  

- Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / [Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, Н.Ю. Басик и др.] – М.: «Просвещение», 2014г. 

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

- Обществознание 9–11 классы. Разработки уроков. Тестовый контроль. 

Дидактический материал. Серия УМК.-Волгоград, издательство «Учитель». CD–

диск; 

- Пазин Р.В. Обществознание: сборник олимпиадных заданий 9–11 классы. 

Школьный, муниципальный и региональный этпы: учебно-методическое пособие 

/Р.В. Пазин.- Ростов н/Д: Легион, 2013 г.; 

- Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Обществознание. Рабочая тетрадь. – М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

- электронные образовательные ресурсы 

- Обществознание. Рекомендации. Разработки. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2011, CD- диск. 
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1. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения курса обществознания обучающийся должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Обществознание 10 класс (35 часов) 

 

Раздел I. «Человек в обществе» (18 ч) 

Тема 1. Что такое общество (2 часа) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Наука об обществе. 

Тема 2. Общество как сложная система (2 часа) 

Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь 

экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальных 

институтов. 

Тема 3. Динамика общественного развития (2 часа) 

Многовариативность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Общество в развитии. Прогресс и регресс. Проблема 

общественного процесса. 

Тема 4. Социальная сущность человека (2 часа) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Наука о человеке. Человек в системе 

социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. 
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Тема 5. Деятельность- способ существования людей (2часа) 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Тема 6. Познавательная и коммуникативная деятельность(3 часа) 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. 

Тема 7. Свобода и необходимость в деятельности человека (2 часа) 

Социальное поведение. Свобода человека. Свобода как осознанная 

необходимость. Единство свободы и ответственности личности. Внешние 

ограничители свободы и внутренние регуляторы поведения человека. Основание 

свободного выбора. Свободное общество. 

Тема 8. Современное общество (1 час) 

Глобализация как явление современности. Информация. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества. Связь развития 

гражданского и информационного процессов. 

Тема 9. Глобальная угроза международного терроризма (1 час) 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму. 

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

Раздел II. «Общество как мир культуры» (13 часов) 

Тема 10.  Духовная культура общества (1 час)  

Духовная жизнь общества. Духовная культура. Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. Культура и духовная жизнь. Многообразие культур. Формы 

и разновидности культуры: массовая и элитарная. Диалог культур. Средства 

массовой информации. 

Тема 11. Духовный мир личности (2 часа) 

 Человек как духовное существо. Духовный мир человека. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. 

Тема 12. Мораль (2 часа) 
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Мораль и религия. Мораль, ее категории. Причины возникновения морали. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Нравственная культура. 

Моральный образ. 

Тема 13. Наука и образование (2 часа) 

Наука , ее функции в обществе. Современная наука, ее роль в современном мире. 

Этика ученого. Образование в  современном обществе. Непрерывное образование 

и самообразование. Образование как система. 

Тема 14. Религия и религиозные организации (1 час) 

Религия, ее роль в жизни общества. Особенности религиозного сознания. Религия 

как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания религиозного мира. 

Тема 15. Искусство (2 часа) 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Функции  и структура искусства. Современное искусство. Эстетическая культура. 

Тема 16. Массовая культура (3 часа)  

Массовая культура: понятие, причины, характерные черты. Средства массовой 

информации и массовая культура. Массовая культура как общественное явление. 

Тенденции духовной жизни современной России.  

Повторительно-обобщающий урок  

Резерв (4 часа) 

 

3. Тематическое планирование 

 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени для 10 класса: 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Раздел 1. Человек в обществе. 18 18 

1. Что такое общество. 2 2 

2. Общество как сложная система. 2 2 

3. Динамика общественного развития. 2 2 

4. Социальная сущность человека. 2 2 

5. Деятельность – способ существования людей. 2 2 

6. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

3 3 

7. Свобода и необходимость в деятельности 

человека. 

2 2 
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8. Современное общество. 1 1 

9. Глобальная угроза международного 

терроризма. 

1 1 

 Повторительно-обобщающий урок. 1 1 

 Раздел II. Общество как мир культуры. 13 13 

10. Духовная культура общества. 1 1 

11. Духовный мир личности. 2 2 

12. Мораль. 2 2 

13. Наука и образование. 2 2 

14. Религия и религиозные организации. 1 1 

15. Искусство. 2 2 

16. Массовая культура. 2 2 

 Повторительно-обобщающий урок. 1 1 

 Резерв 4 4 

 ИТОГО 35 35 
 

  

№ 

п/п 

 

Содержание 

Кол-во 

часов  

Кол-во 

обязательных 

видов работ 

 Раздел 1. Человек в обществе. 18  

1. Что такое общество. 2  

2. Общество как сложная система. 2 1(стартовая 

диагностика) 

3. Динамика общественного развития. 2  

 4. Социальная сущность человека. 2  

5. Деятельность – способ существования 

людей. 

2  

6. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

3  

7. Свобода и необходимость в деятельности 

человека. 

2 1 

 8. Современное общество. 1  

9. Глобальная угроза международного 

терроризма. 

1  

 Повторительно-обобщающий урок. 1  

 Раздел II. Общество как мир культуры. 13  

10. Духовная культура общества. 1  

11. Духовный мир личности. 2  

12. Мораль. 2  

13. Наука и образование. 2  

14. Религия и религиозные организации. 1  

15. Искусство. 2  

16. Массовая культура. 2  
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 Повторительно-обобщающий урок. 1  

 Резерв 4 1 (итоговый 

контроль) 

 ИТОГО 35 3 

 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения, 

учитывающие национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Республики Крым согласно ФкГОС.  

• Для изучения введены вопросы: «Демографические проблемы Республики 

Крым», «Этнические области, национальная политика в регионе в современной 

России».. 

• Исключен раздел «Правовое регулирование общественных отношений».  


